
10-11 класс 

ВТОРОЙ ТУР 
Время на подготовку первой и второй частей – 3 часа. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
Максимальная оценка – 50 баллов 

 

Перед Вами – выдержки из двух документов, определявших правила избрания гласных в 
земских учреждениях второй половины XIX в., и статистические данные о результатах 
этих выборов. Напишите на их основе работу на тему «Земское представительство, 
сословный строй и общественные процессы в России пореформенного времени». 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях (извлечения). 1 января 1864 г. 

Признав за благо призвать к ближайшему участию в заведывании делами, относящимися 
до хозяйственных нужд каждой губернии и каждаго уезда, местное их население, 
посредством избираемых от онаго лица, Мы повелели Министру Внутренних Дел 
составить, на указанных нами началах, проекты постановлений об устройстве особых 
земских, для заведывания упомянутыми делами, учреждений. 

13. Уездные земские учреждения суть: Уездное Земское Собрание и Уездная Земская 
Управа. 

14. Уездное Земское Собрание составляется из Земских Гласных, избираемых: а) 
уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) сельскими обществами. 

16. Выбор Уездных Гласных, присутствующих в Уездном Земском Собрании, 
производится: 

а) на съезде уездных землевладельцев; 
б) на съезде городских избирателей; 
в) на съезде выборных от сельских обществ. 
 
23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право голоса: 

а) лица, владеющие в уезде, на праве собственности, пространством земли, определенным 
для того уезда в прилагаемом расписании; 

б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом, ценою не ниже пятнадцати 
тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышленным или хозяйственным заведением 
не ниже той же капитальной ценности или имеющим общий годовой оборот производства 
не менее шести тысяч рублей; 

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных учреждений, 
обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде пространством земли, 
недостигающим положенного в первом пункте сей статьи размера, но составляющим не 
менее двадцатой доли оного (ст. 24 и 25). Примечание. В избирательном съезде 



землевладельцев участвуют лично, или через уполномоченных, те крестьяне, которые 
приобрели в собственность, вне пределов крестьянского надела, участки земли, 
достигающие размеров, указанных в пунктах а) и г) сей статьи. 

26. При вычислении пространства земли, дающего, на основании 23-й статьи, право 
участия в избирательных съездах, не различается, состоит ли означенная земля в 
непосредственном распоряжении владельца по праву собственности, или отведена в 
постоянное пользование крестьян, или же отдана в арендное содержание другим лицам. 
Но выкупленные крестьянами земельные участки, со дня окончательного утверждения 
выкупной сделки, исключаются из счета обшаго пространства земель, принадлежащего 
владельцу имения. 

28. В городских избирательных съездах участвуют: 

а) лица, имеющия купеческия свидетельства; 

б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других промышленных или 
торговых заведений, годовой оборот производства коих не менее 6000 рублей; 

в) лица, владеющия на городской земле недвижимою собственностью, оцененною, для 
взимания налога, в городских поселениях, имеющих более 10000 жителей, не ниже 3000 
руб.; в городских поселениях, имеющих от 2000 до 10000 жителей, не ниже 1000 руб., и во 
всех прочих городских поселениях не ниже 5000 рублей… 

30. Съезды для избрания Уездных Гласных от сельских обществ образуются из 
выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей среды. Этих выборщиков 
полагается не свыше трети общаго числа лиц, имеющих право по закону участвовать в 
волостном сходе, с тем, чтобы от каждаго сельскаго общества находилось в среде 
выборщиков не менее одного представителя. 

33. Для определения числа Гласных, избираемых в каждом уезде избирательными 
съездами от землевладельцев, городов и сельских обществ (ст. 23, 28 и 30), принимаются в 
соображение: число землевладельцев, количество принадлежащих им удобных земель, 
населенность городов, число и ценность городских недвижимых имуществ, число 
волостей, количество сельскаго населения и пространство угодий, состоящих в наделе 
сельских обществ. На сем основании полагается число Гласных в каждом уезде согласно 
прилагаемой при сем ведомости. 

 

Статистические данные о результатах выборов уездных гласных в 24 губерниях 
Европейской России, в которых были открыты земства 

Таблица 1. Социальный состав гласных по трем куриям по 24 губерниям Европейской 
России в 1865-1866 и 1883-1886 гг. 

 1865-1866 гг. 1883-1886 гг. Всего 
в 

1865-
1866 

Всего 
в 

1883-
1886 

 Первая 
курия 

Вторая 
курия 

Третья 
курия 

Первая 
курия 

Вторая 
курия 

Третья 
курия 



гг. гг. 
Общее число 
гласных от 
курии 

4672 1220 3926 4642 1252 3934   

Дворяне и 
чиновники, % 

78 18 8 75 28 12 42 42 

Купцы, % 5 78 - 14 71 - 12 16 
Духовенство, 
% 

11 3 2 4 1 1 6 2 

Крестьяне-
собственники, 
% 

6 - - 7 - -  
39 
 

 
38 

Крестьяне-
общинники, 
% 

- - 90 - - 85 

 

Таблица 2. Социальный состав гласных уездных земских собраний по I курии 
(отдельные губернии) в 1865-1866 и 1883-1886 гг., % 
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1865-1866 1883-1886 
Центрально-
Промышленн
ый 

Владимирская 73 14 11 2 60 34 2 4 
Московская 69 10 16 5 53 28 6 11 
Нижегородская 80 2 16 2 65 15 9 10 
Тверская 85 2 7 6 75 11 2 12 

Центрально-
Черноземный 
и 
Средневолжск
ий 

Воронежская 73 5 19 3 76 15 6 3 
Курская 85 1 18 2 90 5 3 2 
Симбирская 86 1 11 2 88 6 3 3 

Левобережная 
Украина 

Полтавская 65 1 6 27 87 2 2 10 
Черниговская 74 5 5 15 84 13 1 2 

Степной Херсонская 98 2 0 0 85 7 1 7 
Екатеринославс
кая 

92 3 3 2 83 4 1 13 

Всего по 24 губерниям 
Европейской России 

78 5 11 6 75 14 4 7 

 
Рекомендуемый план работы:  
 
1. Постановка проблемы. Обозначьте значение  земской реформы, объясните, почему 
важен состав гласных и принципы их выборов (до 10 баллов) 
2. Характеристика источника. Охарактеризуйте предложенные Вам материалы  и опишите 
возможности, которые они дают для раскрытия темы (до 5 баллов). 



3. Опишите принципы выборов гласных по Положению 1864 г. и задумайтесь, как они 
соотносились с сословным устройством русского общества пореформенного периода (до 
10 баллов) 
4. Выясните, насколько стабильным был состав земского представительства в 1860-х – 
1880-х гг. по стране в целом (табл. 1). Чем объясняются перемены в представительстве 
каждого из сословий? (до 10 баллов). 
5. Проанализируйте специфику выборов по первой курии в различных районах страны 
(табл. 2). Какие процессы наблюдаются в них? Что в этих процессах могло обеспокоить 
правительство и стать причиной контрреформы 1890 г. (до 10 баллов)? 
6. Выводы (до 5 баллов). 
 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого 
плана. Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко 
сформулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника. 

 


